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4.Комплект поставки

Ограждение предохранительное       10 шт. 

Паспорт   1 шт. 

5.Свидетельство о приемке

Ограждение предохранительное признано годной для эксплуатации. 

Дата выпуска__________201_ г. 

   Дата продажи__________201_ г. 

Главный инженер    ___________________________  Гришин В.В.        

Начальник отдела технического контроля __________Васильёнов С.Г. 

6.Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации ограждений при условии 

соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и 

эксплуатации, установленных настоящим паспортом, - 18 мес. со дня 

ввода в эксплуатацию.

представитель в г.Санкт-Петербург 

ООО «Стройсбыт» 

(812) 322-53-53 

www.avtoprom.net 

Ограждение  

  предохранительное 

инвентарное 

ГОСТ 12.4.059 - 89 

Паспорт 

Великий Новгород 
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1.Назначение и описание 

 

Ограждение предохранительное служит для  ограждения рабочих 

мест на высоте и проходов к ним (далее - ограждения), применяемые 

для предохранения человека от падения в местах перепада по высоте 

при возведении новых и реконструкции действующих зданий и 

сооружений. 

Ограждение представляет собой сварную конструкцию из 

листовой стали Ст.З в виде стойки с опорой и скользящей стойки, 

которая фиксируется с опорной стойкой клиновым соединением.  

 

Высота стойки - 1200 мм.  

Высота "клюшки" - 730 мм.  

Стойка профильная труба 40/40/2.0 мм. 

 

        Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в 

конструкцию изделия, не ведущих к снижению потребительских 

свойств изделия. 

2.Инструкция по эксплуатации 

 

     Перед началом работы провести внешний осмотр ограждения и 

убедиться в отсутствии механических повреждений, нарушений 

сварных швов и проверить работоспособность клинового соединения. 

Не допускается деформация профилей, трещин в сварных швах. 

При обнаружении трещин в сварных швах ограждения необходимо 

устранить обнаруженные дефекты.  

Периодический осмотр ограждений должен проводиться мастером 

(производителем работ) и состоять в визуальном осмотре (проверке) 

исправного состояния сборочных единиц. 

Элементы ограждения с обнаруженными неисправностями 

подлежат замене либо ремонту. 

  Установку и снятие ограждений следует осуществлять в 

технологической последовательности, обеспечивающей безопасность 

выполнения строительно-монтажных работ. Протяженность 

ограждаемого участка устанавливают в технологических картах. 

3.Указание мер безопасности 

Лица, выполняющие установку и снятие ограждений, должны 

пользоваться предохранительными поясами для закрепления во время 

работы к надежно установленным конструкция здания (сооружения) 

или к страховочному канату. 




